
 Любой человек, начиная с самых юных 

лет, сталкивается с ситуациями, когда необходимо 

знать свои права и обязанности. По мере 

взросления подростки не знают, как поступить, 

как защитить свои права. 
Опыт показывает, что для защиты своих 

законных интересов подростки редко обращаются 

к родителям, чаще всего пытаются 

самостоятельно или при помощи друзей, порой 

весьма сомнительных, защитить свои права, 

иногда переоценивая свои возможности и 

переступая  «линию дозволенного», что приводит 

к нарушению законности и нравственным 

переживаниям. Переживания могут повлечь за 

собой те или иные заболевания, подорвать 

физическое или психическое здоровье. Как 

сохранить себя, свое здоровье и достоинство, свои 

права, не оказаться за бортом жизни? Эти вопросы 

часто встают перед подростками. 
Согласно Декларации прав ребенка, 

принятой ООН в 1959 году, ребенком признается 

всякое человеческое существо, не достигшее 18 – 

летнего возраста (совершеннолетия). Здесь же 

провозглашается, что ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту. В Декларации 

содержится призыв к родителям, различным 

добровольным организациям, местным властям, 

национальным правительствам о том, чтобы они 

признали права детей и старались соблюдать их 

путем законодательных и иных мер. 

Семейный кодекс РФ разделяет права 

несовершеннолетних детей на два вида: 

личные неимущественные права и 

имущественные права. 
К личным неимущественным правам 

несовершеннолетних детей относятся: 
-право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК 

РФ); 
-право на общение с родителями и другими 

родственниками (ст. 55 СК РФ); 
-право на защиту (ст. 56 СК РФ); 

 

-право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 
-право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 
Одним из самых важных прав ребенка является его право 

жить и воспитываться в семье. 
Обязанность по созданию в семье условий, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка, его 

уверенность в себе, активное участие в жизни общества, лежит 

на родителях. Они ответственны за всестороннее обеспечение 

интересов своих детей. 
Согласно пункту 2 статьи 38 Конституции РФ забота о 

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Регламентация семейных отношений направлена на 

упорядочение отношений по воспитанию, надлежащее 

воспитание подрастающего поколения, удовлетворение 

потребностей родителей в личном общении со своими детьми 

и потребности ребенка иметь условия для духовного и 

физического развития, обеспечение принципа равенства 

мужчины и женщины в семейных отношениях, формирование 

чувства ответственности за семью и за воспитание ребенка 
Нормы Семейного кодекса РФ о праве ребенка на 

семейное воспитание согласуются с правилом, установленным 

в пункте 2статьи 20 Гражданского кодекса РФ, где место 

жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 

лет, определяется как место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 
Регистрация по месту жительства детей, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста и проживающих вместе с 

родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется на 

основании документов, удостоверяющих личность родителей 

(усыновителей), или документов, подтверждающих 

установление опеки, и свидетельства о рождении 

несовершеннолетних. Таким же образом осуществляется и 

регистрация несовершеннолетних граждан по месту 

пребывания. Регистрация по месту жительства или месту 

пребывания несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет производится на основании 

их свидетельства о рождении. 

Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, 

вправе избрать место своего жительства с согласия их 

законных представителей. Право на совместное проживание с 

родителями несовершеннолетнего, достигшего возраста 

четырнадцати лет, сохраняется. 
 

 

Стоит отметить, что место жительства 

ребенка при раздельном проживании родителей 

определяется соглашением родителей. При 

отсутствии соглашения спор разрешается судом 

(п. 3 ст. 65 СК РФ) с участием органа опеки и 

попечительства по требованию родителей (одного 

из них). 

Право ребенка жить и воспитываться в 

семье кроме изложенного права на семейное 

воспитание и совместное проживание с 

родителями также включает в себя такие права 

ребенка: 
-право знать своих родителей; 
-право на заботу родителей; 
-право на воспитание своими родителями; 
-право на обеспечение его интересов и 

всестороннее развитие; 
-право на уважение его человеческого 

достоинства. 

С правом детей жить и воспитываться в 

семье неразрывно связано закрепленное статьей 

55 СК РФ право детей на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками, что 

создает необходимые предпосылки для 

полноценного воспитания и образования детей. 

 
 

 

 



 Ребенок имеет право на общение с 

родственниками обоих родителей, включая 

бабушку и дедушку как со стороны отца, так и со 

стороны матери. Исчерпывающий перечень 

родственников, имеющих право на общение с 

ребенком, в СК РФ отсутствует, что дает 

возможность включения в эту категорию лиц не 

только близких родственников обоих родителей 

ребенка, непосредственно указанных в данной 

статье, но и родственников более отдаленных 

степеней родства. Родственники - лица, связанные 

между собой кровным родством и происходящие 

один от другого или от общего предка, в том 

числе прадедушка (прабабушка), дядя (тетя) и т.д. 
Статья 56 СК РФ устанавливает, что 

непосредственная защита прав и законных 

интересов ребенка должна осуществляться 

родителями или лицами, их заменяющими (то есть 

усыновителями, опекунами, попечителями, 

приемными родителями), а в прямо 

предусмотренных СК РФ случаях - органами 

опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Если ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, находится в воспитательном 

учреждении или в учреждении социальной 

защиты, то защита его прав и интересов 

возлагается на администрацию этих учреждений 

согласно статье 147 СК РФ. 
Несовершеннолетний, признанный в 

соответствии с законом полностью дееспособным 

до достижения совершеннолетия (эмансипация), а 

также приобретший полную дееспособность в 

связи с вступлением в брак, вправе 

самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности, в том числе свое право на защиту. 
Ребенок независимо от возраста вправе 

самостоятельно принимать некоторые меры в 

случае нарушения его законных прав и интересов. 

Например, при злоупотреблениях со стороны 

родителей, а также при невыполнении или 

ненадлежащем выполнении родителями 

обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка.  

В таких ситуациях ребенку предоставлено право обратиться в 

орган опеки и попечительства, а по достижении четырнадцати 

лет - в суд. Родители могут быть привлечены к 

административной или уголовной ответственности. Ребенок 

может быть незамедлительно отобран у родителей органом 

опеки и попечительства при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью (ст. 77 СК РФ), а сами родители - 

лишены или ограничены в родительских правах в судебном 

порядке (ст.ст. 69, 73 СК РФ). 

Ребенок имеет право выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит 

его интересам. В случаях, предусмотренных Семейным 

Кодексом РФ (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы 

опеки и попечительства или суд могут принять решение 

только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 
Согласно пункту 1 статьи 58 СК РФ ребенок 

имеет право на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на 

имя, включающее собственно имя, фамилию и отчество, 

появляется у ребенка с момента рождения одновременно с 

правом на приобретение гражданства (ст. ст. 7, 8 Конвенции о 

правах ребенка). 

Каждый ребенок, помимо вышеперечисленного, имеет 

право на защиту от информации, пропаганды и агитации, если 

они наносят вред его здоровью, нравственному и духовному 

развитию.  

В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса РФ 

ребенок имеет право собственности на полученные им 

доходы, на подаренное или унаследованное имущество, а 

также на любое другое имущество, приобретенное на средства 

ребенка. Правомочия по владению, пользованию и 

распоряжению названным имуществом осуществляются 

согласно статьям 26, 28 Гражданского кодекса РФ, с учетом 

объема дееспособности несовершеннолетнего. 
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